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 БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ
— Везде мы видим поддержку программы. Ни разу не 
было, чтобы из неё что-то убрали или назвали неумест-
ным. Наоборот, люди предлагают улучшения по каждо-
му направлению. Мы разделим все обращения на блоки 
и передадим Евгению Владимировичу Куйвашеву, — рас-
сказал «ОГ» ведущий форумов, секретарь Общественной 
палаты Свердловской области Сергей Полыганов.

По его словам, ТОП самых актуальных проблем, 
волнующих свердловчан, выглядит так:
 Здравоохранение. Поступают жалобы на каче-

ство и доступность оказываемых услуг, люди просят 
построить новые больницы, отремонтировать поме-
щения, добавить врачей конкретных профилей.
 Образование. Проблема детских садов осталась 

в прошлом, сейчас говорят о школах: как попасть в 
первый класс, просят отремонтировать учреждения, 
спрашивают, почему закрыли филиалы вузов. Сейчас 
молодёжь вынуждена уезжать на учёбу из малых го-
родов и сёл, вероятность, что они вернутся из боль-
ших городов, очень мала.
 ЖКХ. Снизилась острота проблем, связанных с 

капитальным ремонтом. Люди поддерживают предло-
жения по ремонту и замене лифтов, переходу на кругло-
годичный капремонт, но продолжают говорить о каче-
стве услуг, работе управляющих компаний. Новая про-
блема, связанная с изменениями в законодательстве, — 
утилизация мусора. Старые свалки закрываются, а но-
вые не открываются из-за сложностей с лицензирова-
нием. В результате отходы некуда свозить.
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Сформирован новый 
состав Молодёжного 
правительства 
Свердловской области
Подписано распоряжение «Об утверждении со-
става Молодёжного правительства Сверд-
ловской области». Этот документ опубликован 
вчера на официальном интернет-портале пра-
вовой информации Свердловской области.

Напомним, состав этого общественного 
объединения обновляется каждые два года. 
Новые члены Молодёжного правительства от-
бираются по итогам специального конкурса. 
Во время работы в этом общественном объ-
единении молодые люди изучают специфи-
ку функционирования региональных мини-
стерств и ведомств в качестве «дублёров» 
министров и руководителей областных депар-
таментов.

Курировать работу Молодёжного прави-
тельства поручено вице-губернатору Павлу 
Крекову.

Татьяна БУРДАКОВА

На площадке Режникеля 
запустят два новых 
предприятия
На площадке завода «Режникель», приоста-
новившего своё производство, появятся два 
новых предприятия — одно будет занимать-
ся производством металлургического обору-
дования, второе — переплавкой лома цветных 
металлов. Об этом «ОГ» рассказали на Режни-
келе.

Договоры о продаже части имущественно-
го комплекса двум инвесторам были заключе-
ны на прошлой неделе. Расконсервация обо-
рудования на площадках завода может начать-
ся уже в сентябре. По предварительным оцен-
кам, два инвестора смогут создать около 300 
рабочих мест, которые  займут сокращённые 
сотрудники.

Напомним, в начале года Режникель вре-
менно приостановил свою деятельноть и от-
правил в простой 800 из 940 сотрудников. Сна-
чала на предприятии заверяли, что трудно-
сти временные и сокращений не планируется, 
но за полгода работы лишились более 650 за-
водчан. В режевскую службу занятости обра-
тились более 400 бывших сотрудников пред-
приятия. После высвобождения рабочей силы 
численность безработных в Реже выросла в 
полтора раза.

Депутаты Режевской думы подтверждают, 
что вопрос с трудоустройством в городе реша-
ется, хотя найти новое место работы почти для 
тысячи человек небольшому городу непросто. 
Многие специалисты, которые ушли с Режни-
келя весной, уже трудоустроены.

Елизавета МУРАШОВА
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В Шале сдали 
88 новых квартир
В Шале вручили ключи новосёлам дома №48 
на улице Свердлова. В 88 квартир заедут де-
ти-сироты и переселенцы из ветхого и ава-
рийного жилья.

Как отметил депутат Законодательного 
собрания Свердловской области Владимир Те-
решков, принявший участие в торжественном 
вручении ключей, Шалинский городской округ 
— один из лидеров в Свердловской обла-
сти по количеству возводимого жилья по про-
грамме переселения.

— С одной стороны, это говорит о том, 
что в округе было очень много проблем, — 
отметил депутат. — А с другой — о том, что 
эти проблемы решаются. Не всегда, может 
быть, так публично, как сегодня, но главное 
— поступательно.

В этом году в муниципалитете уже был за-
селён один многоквартирник, и ещё пять на 
очереди. Многие новосёлы меняют не только 
адрес, но и место проживания. Так, на Сверд-
лова, 48 переехали несколько семей из посёл-
ка Шамары. Для них переезд в райцентр — 
это дополнительный бонус. Жительница по-
сёлка Шамары Надежда Пожидаева стояла в 
очереди на жильё с 2004 года. 

— Всё точно так, как я хотела! — вос-
кликнула Надежда, едва переступив порог 
квартиры. — Хотела, чтобы комнаты были 
большие и несмежные — и вот, пожалуйста. 
Так просто удобнее за детьми присматривать, 
когда комнаты друг напротив друга находятся.

Дмитрий СИВКОВ

В посёлке 
Горноуральском пятый 
день нет воды
Посёлок Горноуральский под Нижним Тагилом 
пять дней живёт без воды. Такие спартанские 
условия для жителей сложились из-за комму-
нальной аварии.

Масштабное отключение воды в домах, 
снабжающихся Верхне-Выйским гидроузлом, 
было назначено на 18–20 августа, но если та-
гильчане радовались ранней подаче воды, то 
вот горноуральцы не получили долгожданную 
воду и днём 23 августа. Воду жителям прихо-
дится возить из соседнего посёлка Лаи. Ре-
монтные работы на гидроузле проводит МУП 
ЖКХ «Горноуральское». Как сообщили в дис-
петчерской службе компании, работы завер-
шены, и воду запустили, но в дома не подают 
из-за загрязнения.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Галина СОКОЛОВА
Тагильчане готовятся 10 
сентября выбрать не толь-
ко губернатора области, но 
и мэра города, и депутатов 
местной думы. Предвыбор-
ная кампания в муниципа-
литете проходит практи-
чески незаметно. Полити-
ческой рекламы немного: 
на улицах изредка попа-
даются билборды, с кото-
рых улыбаются претенден-
ты на пост главы, да воз-
ле магазинов шустрые ре-
бята раздают листовки от 
имени кандидатов-завод-
чан. Но и в этом спокойном 
течении время от време-
ни появляются интриги и 
умиляют находки местных 
креативщиков.

Бережливые 
кандидатыСначала о выборах градо-начальника, которого тагиль-чане будут выбирать как и пя-тилетку назад — прямым го-лосованием. Жители сверд-

ловских муниципалитетов, го-рюющих об утрате прямых вы-боров мэра, на примере Ниж-него Тагила могут посмотреть, как это бывает буднично. Ни склок, ни обмена компрома-том — сплошные реверан-сы в адрес одного из кандида-тов. На пост тагильского мэра претендуют пятеро: действу-ющий глава города единоросс 
Сергей Носов, директор НТИ УрФУ коммунист Влади-
слав Потанин, представи-тель ЛДПР — коммерческий директор ООО «Актив» Иль-
дар Раинбаков, представляю-щий партию «Патриоты Рос-сии» руководитель движения «Тагил без ям» Никита Чапу-
рин, и предприниматель Евге-
ний Рохлин из «Партии Роста».Никто из кандидатов не развил бурной деятельности. Каждый действует так, будто подготовка к выборам для не-го дело обычное, не требую-щее ни душевного порыва, ни вливания средств. По послед-ним данным, предоставлен-ным избирательной комисси-ей, деньги на ведение изби-

рательной кампании имеют Владислав Потанин и Евгений Рохлин. У первого чуть боль-ше двух тысяч рублей, у вто-рого — аж пять тысяч. На сче-тах других претендентов и во-все нули. На днях на городском ка-нале ТВ-4 прошли первые де-баты кандидатов в мэры. Ор-ганизаторы считают, что дис-куссия состоялась, а зрите-лям запомнилось, что каж-

дый из участников посчи-тал своим долгом отметить заслуги действующего гла-вы города. Вялость кампании объясняется предсказуемо-стью выборов.
Избирателям — 
крышки 
для закатыванияБорьба за депутатские кресла идёт куда интенсивнее. 

Городская дума седьмого со-зыва будет состоять из 14 де-путатов, избранных в одно-мандатных округах, и ещё 14, прошедших по партийным спискам. На мандаты претен-дуют 220 человек. Тут тра-тятся и деньги, и творческий капитал.В выборных кампаниях прошлых лет за место вокруг думского стола боролись груп-пы, представляющие два круп-нейших предприятия города. Нынче конкуренцию им соста-вили претенденты, продвига-емые мэрией. В основном это руководители бюджетных ор-ганизаций, выполняющие обя-занности советников главы го-рода по разным направлени-ям. Единственной интригой грядущих выборов тагильчане считают итоги голосования на участке №9, где баллотируется победитель праймериз «Еди-ной России» директор МУП «Та-гильский трамвай» Игорь Тем-
нов. Его главным соперником в качестве самовыдвиженца вы-ступает действующий депутат от этого округа директор по 

персоналу завода металлокон-струкций Вячеслав Горячкин.Не имевшие ранее сильных соперников в «своих» округах заводские кандидаты ведут активную агитацию. На вы-борных счетах выдвиженцев НТМК находятся самые круп-ные денежные средства. Но не одним рублём сильны ме-таллурги. Они проявляют уди-вительные инициативы. Так, на одном из избирательных участков на Красном Камне все жители пенсионного возрас-та получили анонимные пре-зенты. В пластиковые пакеты были с любовью вложены на-бор крышек для закатывания, деревянная ложка-мешалка и рабочие перчатки. Чтобы из-биратели всё-таки поняли, кто проявил о них трогательную заботу, пакет и каждую из ве-щиц, включая крышки, укра-сил узнаваемый логотип.А на Вагонке во время раз-дачи агитационных листовок с изображением депутата де-вушки в сарафанах пели ча-стушки.

Выборы в Нижнем Тагиле: никаких дискуссий и трат

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

23 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 21.08.2017 № 430-УГ «О внесении изменения в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 02.06.2017 № 333-УГ «Об осуществле-
нии прав и обязанностей работодателя в трудовых отношениях с по-
мощниками членов Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации — представителей от законодательного (пред-
ставительного) и исполнительного органов государственной власти 
Свердловской области по работе в Свердловской области и помощни-
ками депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по работе на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 14293).

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 21.08.2017 № 190-РГ «О признании утратившими силу отдель-
ных распоряжений Губернатора Свердловской области» (номер опу-
бликования 14294);
 от 21.08.2017 № 191-РГ «О подготовке и проведении всероссийских 
соревнований по эстетической гимнастике и региональных соревно-
ваний по художественной гимнастике на Кубок Губернатора Сверд-
ловской области» (номер опубликования 14295);

 от 21.08.2017 № 192-РГ «О дополнительных мерах по недопущению 
возникновения и распространения африканской чумы свиней на тер-
ритории Свердловской области» (номер опубликования 14296).

Распоряжения Правительства Свердловской 
области
 от 21.08.2017 № 655-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 18.10.2010 № 1480-РП 
«О специальной межотраслевой координационной комиссии по мо-
ниторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры 
продовольственного рынка Свердловской области» (номер опублико-
вания 14297);
 от 21.08.2017 № 659-РП «Об утверждении состава Молодежного 
правительства Свердловской области» (номер опубликования 14298);
 от 21.08.2017 № 660-РП «О рабочей группе по повышению инвести-
ционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области» (номер опубликования 14299);
 от 21.08.2017 № 667-РП «О внесении изменений в распоряже-
ние Правительства Свердловской области от 17.08.2012 № 1628-
РП «Об утверждении составов рабочих групп по мониторингу до-
стижения на территории Свердловской области целевых показа-
телей социально-экономического развития, установленных указа-

ми Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 
«О долгосрочной государственной экономической политике», от 
07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики», от 07 мая 2012 года № 598 «О со-
вершенствовании государственной политики в сфере здравоохра-
нения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образования и науки», от 07 мая 
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления», от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспече-
нии межнационального согласия», от 07 мая 2012 года № 606 «О 
мерах по реализации демографической политики Российской Фе-
дерации» (номер опубликования 14300).
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На одном из избирательных участков на Красном Камне все 
жители пенсионного возраста получили анонимные презенты

На форумах жители управленческих округов могли напрямую обратиться к доверенным лицам 
губернатора или депутатам Заксобрания

Мария ИВАНОВСКАЯ, Галина СОКОЛОВА
В Свердловской области 
прошли форумы жителей 
четырёх управленческих 
округов — Северного, Юж-
ного, Западного и Горноза-
водского, — где обсуждалась 
и дополнялась новыми про-
ектами программа «Пяти-
летка развития», созданная 
по инициативе врио губер-
натора Евгения Куйвашева. 
Цель форумов — добиться 
общественного одобрения и 
поддержки программы.— Предложения в про-грамму собирались на протя-жении последних 11 месяцев, — пояснил «ОГ» первый заме-ститель руководителя испол-кома реготделения «ЕР» Ан-
дрей Мозолин. Всего поступи-ло более 300 наказов. Сейчас задача — не столько собирать предложения, сколько доне-сти до населения смысл «Пя-тилетки развития», расска-зать о ней не казённым, а че-ловеческим языком.
 ГОРНОЗАВОДСКОЙ 

ОКРУГ. В Нижнем Тагиле на гражданском форуме, в кото-ром приняли участие более 700 жителей Горнозаводского управленческого округа, наи-более жаркие дебаты разго-релись при обсуждении двух планируемых показателей: увеличение продолжительно-сти жизни на четыре года и пе-ревод 91,4 процента школьни-ков на обучение в одну смену.— Нам повезло, в Киров-граде строится новая школа, — рассказала на форуме ди-ректор школы №2 Любовь 
Ялышева, — в следующем го-ду наши дети пойдут в новое здание, на строительство ко-торого было выделено 900 миллионов рублей. Это очень своевременно, ведь школьни-ков становится больше. Рань-ше мы набирали три первых 

класса, нынче — пять. В Гор-нозаводском округе в шко-лах-новостройках также остро нуждаются Нижний Тагил, Не-вьянск, Верхняя Тура и Куш-винский городской округ.Также участники фору-ма определили комплекс про-блем, которые необходимо ре-шить. Прежде всего это улуч-шение экологии и качествен-ная и доступная медицина. Не-обходимы действенные ме-ры для окончания строитель-ства детской многопрофиль-ной больницы в Нижнем Таги-ле, привлечения медицинских кадров в глубинку и сокраще-ние платных услуг в диагно-стике и лечении.
 ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ. Во Дворце культуры Первоураль-ского новотрубного завода со-брался актив 20 муниципа-литетов Западного управлен-ческого округа. Особое вни-мание в обсуждении уделили созданию комфортной среды для проживания. Участники встречи рассмотрели тему на примере Первоуральска. Там проводят реконструкцию на-бережной Нижнешайтанско-го пруда. — Наш город преобразил-ся потому, что здесь есть ко-манда, которая неравнодуш-на к тому, как люди живут се-годня,  — высказался предсе-датель общественной палаты Первоуральска Владимир Ки-

риллов.Молодые депутаты на фо-руме предложили увеличить число детских площадок и кортов, объём доступного жи-лья.Ещё одним важным вопро-сом для обсуждения стало вза-имодействие бизнеса и обще-ства. Западный округ известен серьёзными инвестициями предприятий в социальную сферу. Участники форума под-черкнули, что только успеш-ное развитие экономики реги-она может обеспечить рост ка-

чества жизни населения. Нуж-на последовательно планируе-мая работа.— Для того чтобы в муни-ципалитетах и дальше проис-ходили позитивные измене-ния, нужно чёткое планиро-вание, программа, чтобы со-брать в единый пул все ресур-сы — человеческие и финан-совые, — сказала в своём вы-ступлении на форуме депутат Заксобрания Елена Чечунова.
 СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ. В Краснотурьинск съехались бо-лее 450 человек из 15 муници-пальных образований. И глав-ной проблемой, которую здесь обсуждали, стало развитие мо-ногородов.— Я был модератором сек-ции по развитию экономики, — рассказал «ОГ» глава Крас-нотурьинска Александр Усти-

нов. — Мы пришли к единому мнению, что нужно развивать межмуниципальную и вну-тримуниципальную коопера-цию — взаимодействие мало-го и среднего бизнеса с круп-

ными предприятиями. Самое главное — привести инвесто-ров в муниципальное образо-вание, будут инвесторы — бу-дут рабочие места, достойная зарплата, которую люди могут потратить здесь же в магази-нах. Значит, есть покупатель-ская способность, будет разви-ваться малый и средний биз-нес, который дополнит и об-служит крупные предприятия — уборка, стирка, глажка, ус-луги общепита.По словам экономиста службы развития Серовского механического завода Мари-
ны Балагура, в Серове по та-кой схеме пока работают в ос-новном непрофильные вспо-могательные производства, которые раньше относились к заводам, а сегодня выведены в отдельные небольшие пред-приятия.— По функционалу они за-нимаются тем же самым, чем занимались в составе завода, но юридически они отдельные и занимаются аутсорсингом. 

Хотелось бы, чтобы для обслу-живания крупных предприя-тий привлекались предприни-матели со стороны, а не толь-ко компании, которые поменя-ли свой юридический статус. Но пока это проблематично — нужна материально-техни-ческая база, надо вложить до-вольно много средств, чтобы предлагать услуги крупному бизнесу. Поэтому малые пред-приятия в основном работают в сфере торговли и услуг насе-лению, потому что это не тре-бует больших материальных вложений, — сказала участни-ца форума.
 ЮЖНЫЙ ОКРУГ. Мно-го предложений в Каменске-Уральском собрала секция «Комфортная среда прожива-ния».— Мне понравилась кон-структивная позиция админи-страции: депутаты, предста-вители администрации гово-рили о том, что нужно актуа-лизировать планы ремонта дворов и общественных про-

странств, — прокомментиро-вал Сергей Полыганов, кото-рый модерировал обсуждение.Новыми оказались пред-ложения старших по домам по изменению законодательства о проведении общих собра-ний. Сейчас собрать кворум собственников жилых поме-щений очень трудно, а без это-го нельзя принимать решения по благоустройству дворов.Высказывались предложе-ния о перераспределении фи-нансирования в пользу бла-гоустройства общественных пространств — парков, набе-режных. Сейчас две трети де-нег, предназначенных для бла-гоустройства, направляют-ся на ремонт дворов, и толь-ко треть — на общественные пространства.

«Окружили» предложениямиНа гражданских форумах жители управленческих округов дополнили «Пятилетку развития». В приоритете — вопросы здравоохранения, образования и ЖКХ


